
Что такое Тест-Тромбодинамика? 
Проблемы со свертываемостью крови находятся на первом месте среди всех заболеваний 

в мире. Система гемостаза - сложная система, состоящая из разных компонентов, каждый из кото-
рых работает на своем уровне, обеспечивая баланс между сгущением и разжижением крови. Лю-
бое нарушение равновесия создает угрозу либо тромбоза, либо кровотечения.   

При планировании и ведении беременности система гемостаза играет важную роль. В 
норме свертывание у беременной женщины лишь незначительно усиленно по сравнению с состо-
янием до беременности и плавно продолжает усиливаться по мере ее течения. Такое усиление 
необходимо для того, чтобы подготовиться к родам, как потенциально опасному процессу с точки 
зрения кровоточивости. Для того, чтобы понять, как обстоит дело с гемостазом у пациента, врачи 
собирают анамнез и назначают проведение лабораторных тестов.  

В классическом комплексном анализе определяется количество отдельных факторов (ве-
ществ), обеспечивающих свертывание крови и образование тромбов, и веществ, способных эти 
тромбы растворять. Разные лаборатории гемостаза определяют от 5 до 20 таких показателей. Но 
даже при максимально подробном исследовании 20 показателей, зачастую случается, что все па-
раметры гемостаза в норме, а человек вновь и вновь страдает от образования тромбов в сосудах! 

  
«Тромбодинамика» - принципиально новый анализ для выявления риска образования 

тромбов. Это разработка российских учёных используется в России с 2013 года. Сегодня тест заво-
евал доверие врачей Германии, Швейцарии, Бельгии. «Тромбодинамика» рекомендована к при-
менению, как высокотехнологичный метод диагностики нарушений гемостаза, при этом, «Тробо-
динамика» не отменяет, а дополняет «классические» методы исследования гемостаза! Тромбоди-
намика оценивает не количество показателей, а оценивает итоги взаимодействия сразу всех ве-
ществ, которые отвечают за поддержание нормальной свертываемости крови. В пробирке с высо-



кой точностью, с помощью биомебраны имитируется повреждение стенки сосуда, и кровь паци-
ента при контакте с этим «поврежденным сосудом» начинает вести себя так, как запрограммиро-
вано природой, то есть - закрывает дефект сосуда тромбом. 

Это визуальный метод - врач в режиме реального времени наблюдает, как формируется 
тромб, а компьютерная программа оценивает множество нюансов этого процесса - скорость обра-
зования тромба. 

  
  

Применение  теста «ТРОМБОДИНАМИКА»: 
— в кардиологии (мерцательная аритмия, артериальная гипертензия, подбор антикоагулянт-ной 
терапии, наличие кардиостимулятора, искусственного клапана сердца); 
— в неврологии (при ишемических инсультах, при длительной неподвижности); 
— в акушерстве и гинекологии (при ведении беременных, при осложнениях беременности, перед 
проведением ЭКО, при осложненных родах, в послеродовом периоде, при контроле гормональ-
ной заместительной терапии); 
— в хирургии (оценка риска тромботических осложнений в до- и послеоперационном периоде, 
спонтанные тромбозы глубоких вен, септические состояния, ортопедические операции); 
— в онкологии (при хирургическом и\или химиотерапевтическом лечении, при наличии централь-
ного венозного катетера); 
— в поликлинических условиях (контроль антикоагулянтной терапии, скрининг населения с целью 
выявления склонности к тромбозам). 

 
Подготовка к тесту 

Уважаемые пациенты! Просьба внимательно ознакомиться с правилами подготовки и забора 
на анализ тромбодинамика (исследование коагуляционного гемостаза). 
1. Перед процедурой взятия крови ВОДУ пить обязательно!!! Если Вы были в дороге более часа, 
обязательно выпейте воду непосредственно перед сдачей анализа (1-2 стакана). 
2. Если Вы плохо переносите голод за 1,5-2 часа до взятия крови допускается легкий завтрак (ис-
ключить жирное, жареное, соленое и т.д.). 



НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ: 
- проводить исследование на фоне активного воспалительного процесса; 
- проводить исследование во время менструации, желательно предпочесть середину цикла (с 14 
по 24 день); 
- выполнять тяжелую физическую работу или посещать тренажерный зал, в день сдачи анализа и 
накануне; 
- в течение суток пить кофе и курить. 
3. В процедурном кабинете, при сдаче крови, обязательно укажите: 
- последний прием и дозу препаратов, которые могут повлиять на результат теста: клексан, гема-
паксан, фраксипарин, фрагмин, тромбоасс, кардиомагнил, прадакса, ксарелто, эликвис, варфарин, 
гепарин, вессел дуе ф (сулодексид), комбинированные оральные контрацептивы; 
- для беременных женщин - срок беременности и в случае многоплодной беременности - количе-
ство плодов (двойня, тройня и т.д); 
- для небеременных женщин - день цикла. 
4. Внимание!!! Результат теста напрямую зависит от времени введения препарата, влияющего на 
свертывание крови. В случае контроля за назначенными антикоагулянтами (клексан, фраксипа-
рин, гемапаксан или фрагмин) рекомендуется сдавать кровь до очередного введения препарата 
на этапе контроля за эффективностью или через 2,5- 4 часов после приема утренней дозы на этапе 
контроля риска кровотечения.  
5. В случае приема оральных антикоагулянтов (прадакса, ксарелто (прием препарата только 
утром), эликвис) для контроля за назначенным препаратом рекомендуется сдавать кровь ДО при-
ема очередной таблетки на этапе контроля за эффективностью или ЧЕРЕЗ 6 часов после приема 
утренней дозы на этапе контроля риска кровотечения. 
ВАЖНО! Мы заинтересованы в правильности и достоверности результатов поэтому настоятельно 
рекомендуем УТОЧНИТЬ у Вашего лечащего врача, в какое именно время нужно сдавать анализ 
крови на Тромбодинамику, особенно если Вы не получили до этого четких рекомендаций. 

ТЕСТ «ТРОМБОДИНАМИКА» ДОСТУПЕН КАЖДОМУ ПАЦИЕНТУ ГБУЗ МО МОНИИАГ 
Пройти тест «Тромбодинамика» можно в любой рабочий день, с 9.00 до 13.00, обратившись в От-
деление платных медицинских услуг ГБУЗ МОНИИАГ. Дополнительную информацию можно полу-
чить по телефонам (495) 624 88 08, (495) 623 31 71. 

 
Руководитель лаборатории ГБУЗ МО МОНИИАГ, д.м.н. Будыкина Т.С. 


